
РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ И КОНТРОЛЮ В СФЕРЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

_________ (Ростобрнадзор)___________________________

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
о недопустимости нарушения обязательных требований

« 04 » июля 20 18 г. № 08/06-18

Выдано муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 
города Шахты Ростовской области «Средняя общеобразовательная школа №25 им. 
А.Коренева» 1

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя)

в связи с имеющимися у Ростобрнадзора сведениями (согласно обращению 
вх. №1649-39-ОГ/111 от 21.06.2018) о признаках нарушений обязательных 
требований, установленных п. 29 ч. 1 ст. 34, ч.ч. 4, 5 ст. 58 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее -  ФЗ об 
образовании в РФ).________________

(указание на обязательные требования, нормативные правовые акты, включая их структурные единицы,
предусматривающие указанные требования)

Администрацией муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения города Шахты Ростовской области «Средняя общеобразовательная 
школа №25 им. А.Коренева» (далее - МБОУ СОШ №25 г.Шахты) не созданы 
условия для ликвидации академической задолженности, то есть администрация 
МБОУ СОШ №25 г.Шахты не предусмотрела дополнительных мероприятий по 
ликвидации пробелов в знаниях обучающегося в форме консультаций и других 
занятий. При том, что образовательной организацией проведена процедура 
ликвидации академической задолженности обучающимся 10 класса по учебному 
предмету «Русский язык», однако полученный положительный результат не 
засчитан и без оснований на то, организована повторная пересдача. Вместе с тем, 
все вышеуказанные мероприятия проводились сразу после проведения процедуры 
промежуточной аттестации. Таким образом, нарушаются требования, 
установленные ч.ч. 4, 5 ст.58 ФЗ об образовании в РФ, так как образовательной 
организацией не созданы условия для ликвидации академической задолженности 
обучающимся 10 класса, а также нарушено право обучающегося пройти 
промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету не Оолее 
двух раз в сроки, определяемые организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, в пределах одного года с момента образования академической 
задолженности. В действиях образовательной организации усматривается 
нарушение права обучающегося МБОУ СОШ №25 г.Шахты, определенное п. 29 ч. 1 
ст. 34 ФЗ об образовании в РФ.

(информация о том, какие действия (бездействие) юридического лица, индивидуального предпринимателя 
приводят или могут привести к нарушению обязательных требований)

На основании вышеизложенного, руководствуясь п. 4 ч. 2, ч. 5, 6 ст. 8.2 
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля»,



ПРЕДЛАГАЮ:

1. Принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, 
установленных п. 29 ч. 1 ст. 34, ч.ч. 4, 5 ст. 58 Федерального закона от 29Л2.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»______________

(указываются конкретные положения нормативного правового акта)

2. Направить в Ростобрнадзор уведомление об исполнении 
предостережения в срок до « 25 » сентября 2018 г.

(не менее 60 дней со дня направления предостережения)

Разъясняю, что юридическое лицо имеет право не согласиться с настоящим 
предостережением, направив возражения в Ростобрнадзор с обоснованием своей 
позиции. Требования к содержанию уведомления об исполнении предостережения, 
возражений и способе их направления предусмотрены пунктами 7-13 Правил 
составления и направления предостережения о недопустимости нарушения 
обязательных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, 
уведомления об исполнении такого предостережения, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 166.

Уведомление об исполнении предостережения, а также возражения 
представляются или направляются по адресу: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. 
Темерницкая, 44; e-mail: rostobmadzor@rostobmadzor.ru: факс: (863) 282-22-05.

Руководитель Региональной службы Толстик

Бодло Татьяна Ивановна
(863) 300 33 37
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