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ОТЧЁТ
об исполнении предписания от «30» января 2020 года № 47-01-13- 

1884/20
с целью устранения нарушений, выявленных в ходе плановой документарной 
проверки, муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы №18 имени Суворова Александра 
Васильевича муниципального образования Тимашевский район

(полное наименование образовательного учреждения)

Министру образования, 
науки и молодёжной политики 
Краснодарского края

Е.В. Воробьевой

проведены следующие мероприятия:

№
п/п

Нарушения,
выявленные в ходе проверки

Мероприятия по устранению 
нарушений

(с указанием документов, 
подтверждающих устранение 

нарушения)
1 . Постановления Правительства 

РФ от 15 августа 2013 г. №706 
«Об утверждении Правил 
оказания платных 
образовательных услуг» (далее -  
Правила), а также Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. 
№273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (далее -  
Федеральный Закон):в 
нарушение подпунктов д), е), ж), 
з), и), л), м) пункта 12 Правил, 
частей 2, 3, 4, 9 статьи 54 
Федерального закона в 
договорах об оказании платных

Во исполнение предписанияот «30» 
января 2020 года №47-01-13- 
1884/20вМБОУ СОШ №18 МО 
Тимашевский район администрацией 
образовательной организации была 
проведена внутренняя проверка 
рабочей документации. По ее итогам 
было проведено совещание при 
директоре, рассмотрены все 
нарушения. (Копия протокола 
прилагается).

На основании выявленных 
нарушений и с учетом требований 
законодательства РФ разработан 
новый договор об оказании платных
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образовательных услуг не 
указана обязательная 
информация о реквизитах 
документа, удостоверяющего 
полномочия представителя 
исполнителя; о месте жительства 
и номере телефона 
обучающегося, о правах 
обучающегося; отсутствует 
обязательная информация о 
стоимости образовательной 
услуги за весь курс обучения; 
отсутствуют обязательные 
сведения о действующей 
лицензии на осуществление 
образовательной деятельности 
(наименование лицензирующего 
органа, номер и дата 
регистрации лицензии)); о 
форме обучения; сроках 
освоения образовательных 
программ (продолжительность 
обучения), отсутствие сведений 
об ознакомлении заказчика с 
приложением к договору, 
который является неотъемлемой 
частью договора и содержит 
обязательную информацию о 
наименовании дополнительной 
образовательной программы, 
количестве часов и стоимости 
образовательной услуги за весь 
курс обучения.

дополнительных
образовательныхуслуг МБОУ СОШ 
№18, в котором имеется следующая 
информация :
-фамилия, имя, отчество (при 
наличии) представителя исполнителя 
и (или) заказчика, реквизиты 
документа, удостоверяющего 
полномочия представителя 
исполнителя и (или) заказчика; 
-фамилия, имя, отчество (при 
наличии) обучающегося, его место 
жительства, телефон (указывается в 
случае оказания платных 
образовательных услуг в пользу 
обучающегося, не являющегося 
заказчиком по договору);
-права, обязанности и 
ответственность исполнителя, 
заказчика и обучающегося;
-полная стоимость образовательных 
услуг, порядок их оплаты;
-сведения о лицензии на 
осуществление образовательной 
деятельности (наименование 
лицензирующего органа, номер и дата 
регистрации лицензии);
-форма обучения;
-сроки освоения образовательной 
программы (продолжительность 
обучения).

Заместитель директора по учебно- 
воспитательной 
работе,ответственный за 
перечисленные нарушения, 
привлечен к дисциплинарной 
ответственности. Таким образом 
данные нарушения устранены в 
полном объёме и впредь не 
допускаются. (Приказ от03.03.2020 
года№8-К).(Копии документов 
прилагаются).

2. Постановления Правительства 
РФ от 15 августа 2013 г. №706 
«Об утверждении Правил 
оказания платных

Во исполнение предписания от «30» 
января 2020 года №47-01-13-1884/20 
в МБОУ СОШ №18 МО 
Тимашевского района



образовательных услуг» (далее -  
Правила), в нарушение пунктов 
9), 10), 11), 15) МБОУ СОШ 
№18 не выполняет требование 
предоставления до заключения 
договора и в период его 
действия заказчику достоверной 
информации о себе и об 
оказываемых платных 
образовательных услугах, 
обеспечивающую возможность 
их правильного выбора в 
порядке и объеме, которые 
предусмотрены Законом 
Российской Федерации «О 
защите прав потребителей» и 
Федеральным законом «Об 
образовании в Российской 
Федерации», а именно, в месте 
осуществления образовательной 
деятельности МБОУ СОШ №18 
не представлены обязательные 
при приеме на обучение по 
дополнительным 
общеобразовательным 
программам, а также на места с 
оплатой стоимости обучения 
физическими и 
(или)юридическими лицами, 
локальные нормативные акты 
организации, соответствующие 
законодательству РФ, 
информация о полной стоимости 
образовательных услуг, а также 
на официальном сайте 
организации в сети «Интернет» 
отсутствуют сведения о полной 
стоимости образовательных 
услуг за весь курс обучения, 
опубликована форма договора 
об оказании платных 
образовательных услуг с 
устаревшими данными.

администрацией образовательной 
организации была проведена 
внутренняя проверка, 
в ходе которой устранены нарушения 
по организации платных 
образовательных услуг в области 
дополнительного развития детей в 
муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении 
средней общеобразовательной школе 
№ 18 муниципального образования 
Тимашевский район (МБОУ СОШ № 
18):
1 .Разработан информационный стенд 
для родителей ( законных 
представителей) по оказанию платных 
образовательных услуг в области 
дополнительного развития детей. 
(Фото стенда прилагается).
2.Данная информация также 
размещена на официальном сайте 
МБОУ СОШ №18 в сети «Интернет»:
- Положение по организации платных 
образовательных услуг в области 
дополнительного развития детей в 
муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении 
средней общеобразовательной школе 
№ 18 муниципального образования 
Тимашевский район (МБОУ СОШ № 
1В);
- Договор об оказании платных 
образовательных услуг;
-Заявление о приёме на обучение по 
дополнительным платным 
образовательным услугам;
- Полная стоимость услуг;
-Рабочие программы по курсам 
дополнительного образования. 
Нарушения устранены.
(Копии документов прилагаются).

3 Приказ Федеральной службы по 
надзору в сфере образования от 
29 мая 2014 г. №785 «Об

В ходе внутренней проверки сайта 
были устранены все выявленные 
нарушения:



утверждении требований к 
структуре официального сайта 
МБОУ СОШ №18 в 
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату 
представления на нем 
информации» (далее -  
Требования): в нарушение 
пункта 3.4 Требований 
отсутствует обязательный 
подраздел «Образование», 
который предусматривает 
наличие информации о 
реализуемых уровнях 
образования, формах обучения, 
нормативных сроках обучения, о 
реализуемых дополнительных 
образовательных программах с 
указанием учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), 
практики.

- внесен подраздел «Образование», в 
котором размещена информация о 
реализуемых уровнях образования, 
формах обучения, нормативных 
сроках обучения, о реализуемых 
дополнительных образовательных 
программах с указанием учебных 
предметов, курсов, дисциплин 
(модулей),практики.
(Копии документов прилагаются).

4. Приказ Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации от 14 февраля 2014 г. 
№115 «Об утверждении Порядка 
заполнения, учета и выдачи 
аттестатов об основном общем и 
среднем полном общем 
образовании и их дубликатов» 
(далее -  Порядок -  115): в 
нарушение пункта 18 Порядка - 
№115 в книге регистрации 
выданных документов об 
образовании отсутствуют 
сведения о датах выдачи 
аттестатов об основном общем 
образовании и среднем общем 
образовании.

Администрацией школы был изучен 
Порядок заполнения, учета и выдачи 
аттестатов об основном общем и 
среднем общем образовании и их 
дубликатов» от 14 февраля 2014 года 
N 115 (с изменениями на 11 
июня 2020 года).
В книге регистрации выдачи 
аттестатов об основном общем и 
среднем общем образовании указаны 
даты выдачи аттестатов об основном 
общем образовании и среднем общем 
образовании.
Заместитель директора по учебно- 
воспитательной работе, 
ответственный за данное нарушение, 
привлечен к дисциплинарной 
ответственности.(Приказ 
от03.03.2020 г. № 8-К).
(Копии документов прилагаются).

Приложения на 25 листах.
(прилагаются все копии документов, подтверждающие факт устранения 

нарушения, заверенные печатью и подписью руководителя организации).




