
звания Ивановской области_____
троля (надзора) или органа муниципального контроля)

« 22 » марта 20 21 
(дата составления предписани

сайт управления контроля и надзора в сфере 
образования Департамента образования 
Ивановской области: http.7/nadzor.iv-edu.ru/ 
раздел: Документы 
документ от 15.10.2015 
форма отчета об исполнении предписания и форма 
сопроводительного письма к отчету 
срок предоставления отчета указан в предписании 

(место составления предписания)

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение основная школа № 8 

города Фурманова

Нижний Двор ул., д. 28, Фурманов, 
Ивановская область, 155520

Предписание № 13-п
об устранении нарушений законодательства в сфере образования

В соответствии с приказом органа государственного контроля (надзора), 
органа муниципального контроля о проведении плановой выездной проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя от 27.01.2021 № 67-о,‘ 
изданным Департаментом образования Ивановской области, с 19.02.2021 
по 22.03.2021 проведена плановая выездная проверка с целью осуществления 
федерального государственного надзора в сфере образования, федерального 
государственного контроля качества образования, лицензионного контроля за 
образовательной деятельностью в отношении Муниципального 
общеобразовательного учреждения основной школы № 8 города Фурманова 
(далее - МОУ ОШ № 8).

ПРЕДПИСЫВАЮ:
1. Устранить в срок до 21.09.2021 включительно следующие нарушения:
1.1. в нарушение пункта 18 Порядка заполнения, учета и выдачи 

аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14.02.2014 № 115 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и 
выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их 
дубликатов», в книге регистрации выданных документов об образовании МОУ 
ОШ № 8 за 2018, 2019, 2020 года отсутствуют сведения о дате и номере приказа о 
выдаче аттестата, дате выдачи аттестата, а также отсутствует подпись 
уполномоченного лица МОУ ОШ № 8, выдавшего аттестат;

1.2. в нарушение пункта 20 Порядка заполнения, учета и выдачи 
аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14.02.2014 № 115 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и 
выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их 
дубликатов», книга регистрации выданных документов об образовании МОУ ОШ 
№ 8 не прошнурована, не скреплена печатью МОУ ОШ № 8 с указанием 
количества листов в книге регистрации выданных документов об образовании;

1.3. в нарушение части 1 статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» МОУ ОШ № 8 не 

edu.ru/
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обеспечена доступность к открытым и общедоступным информационным 
ресурсам, содержащим информацию о его деятельности, в том числе на своем 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2. Представить 21.09.2021 отчет об исполнении предписания 
об устранении нарушений законодательства в сфере образования с приложением 
копий документов, подтверждающих его исполнение, по адресу: 153000, 
г. Иваново, пл. Революции, д. 2/1, управление контроля и надзора в сфере 
образования Департамента образования Ивановской области. /

Старший государственный инспектор отдела 
надзора и контроля за соблюдением 
законодательства в сфере образования 
управления контроля и надзора в сфере 
образования Департамента образования 
Ивановской области О.Н. Давыдова

Предписание № 13-п от 22.03.2021 об устранении нарушений законодательства в

2ере образования получил:
/уу/у-уу/у-у

МШИ .
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 

или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя, подпись, дата получения)

За невыполнение в срок настоящего предписания предусмотрена 
ответственность в соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях. Продление срока 
выполнения предписания законодательством не предусмотрено.

Давыдова О.Н.
(4932) 48-27-43, davydova.on@iv-edu.ru

mailto:davydova.on@iv-edu.ru

