


В ходе проведения проверки: 

1. Несоответствия содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам федеральным 
государственным образовательным стандартам не выявлены. 

2. При реализации основных образовательных программ, имеющих 
государственную аккредитацию, выявлены следующие нарушения требований 
законодательства об образовании: 

2.1. В нарушение п. 5 ч. 3 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации», п. 22 ФГОС основного общего образования, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010г. № 1897, Учреждением 
(директор Крюкова М.А.) не организовано прохождение дополнительного 
профессионального образования (курсов повышения квалификации) педагогическим 
работником Богоявленской С.С. 

2.2. В нарушение ч. 10 ст. 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации», п. 3 Порядка выдачи медали «За особые 
успехи в учении», утвержденного приказом Минобрнауки России от 23 июня 2014 г. № 
685, п. 11 Положения о медали «За особые достижения в учении», утвержденного 
постановлением Администрации Томской области от 03.06.2015 № 192а, в Учреждении 
(директор Крюкова М.А.) отсутствует(ют) Книга(и) регистрации выданных медалей. В 
ходе проверки установлена выдача указанных медалей выпускникам Учреждения в 
2017 году. 

2.3. С нарушением п. 18 Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном 
общем и среднем общем образовании и их дубликатов, утвержденного приказом 
Минобрнауки от 14.02.2014 № 115, в Учреждении (директор Крюкова М.А.) ведется 
книга регистрации выданных документов об образовании в части отсутствия в ней 
сведений о: 

- дате и номере приказа о выдаче аттестата (дубликата аттестата, дубликата 
приложения к аттестату); 

- подписи уполномоченного лица Учреждения, выдавшего аттестат (дубликат 
аттестата, дубликат приложения к аттестату). 

2.4. С нарушением ст. 58 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» Учреждением (директор Крюкова М.А.) принят 
локальный нормативный акт «Положение о текущей и промежуточной атгестации 
учащихся 5-11 классов муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 32 г.Томска» (утв. приказом от 
02.09.2013г. № 266-о) в части установления: 

- оснований для освобождения учащихся от прохождения промежуточной аттестации 
(п. 3.4.2. Положения); 

- условного перевода учащихся, имеющих академическую задолженность только по 
одному учебному предмету (п. 4.12. Положения). 

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки): 
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ПРЕДПИСАНИЕ №63 
об устранении выявленных нарушений требований законодательства 

Российской Федерации в сфере образования 

г.Томск 28 июня 2017 года 

В период с 1 по 28 июня 2017 года на основании распоряжения Комитета по 
контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области от 
12.05.2017 № 449-р главным специалистом отдела контроля и надзора Толкачевой 
Валентиной Александровной и главным специалистом отдела контроля и надзора 
Гнездюковой Ольгой Георгиевной, уполномоченными на проведение проверки, 
проведена плановая выездная проверка по вопросам государственного контроля 
качества образования и соблюдения требований законодательства Российской 
Федерации в сфере образования при реализации основных образовательных 
программ, имеющих государственную аккредитацию, муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №32 
г.Томска (далее - Учреждение) (акт проверки от 28 июня 2017 года № 139-к). 

В результате проверки были выявлены нарушения обязательных требований, 
установленных законодательством Российской Федерации в сфере образования. 

На основании изложенного, в соответствии с частью 6 статьи 93 Федерального 
закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» 
(первоначальный текст документа опубликован в изданиях: «Собрание 
законодательства РФ», 31.12.2012, № 53 (ч. 1), ст. 7598, «Российская газета», № 303, 
31.12.2012, актуальная редакция доступна на Официальном интернет-портале 
правовой информации Ьйр:/Ау\у\у.ргауо.еоу.ги), Комитет по контролю, надзору и 
лицензированию в сфере образования Томской области предписывает: 

В срок до 10 декабря 2017 года: 
1. Устранить нижеследующие выявленные нарушения: 
1.1. На основании п. 5 ч. 3 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-Ф3 

«Об образовании в Российской Федерации», п. 22 ФГОС основного общего 
образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010г. № 1897, 




