Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики
Управление по надзору и контролю в сфере образования
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 2» города
Новочебоксарска Чувашской Республики

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений
№ 09/17-2021.048н от 18.03.2021
В соответствии с приказом Министерства образования и молодежной политики
Чувашской Республики от 11.02.2021 № 187 «О проведении плановой выездной проверки
МБОУ «СОШ № 2» с 15 по 18 марта 2021 года проведена плановая выездная проверка в
отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 2» города Новочебоксарска Чувашской Республики (далее
также - МБОУ «СОШ № 2» г. Новочебоксарска, организация, образовательная
организация) по соблюдению требований законодательства Российской Федерации в сфере
образования.
В ходе проверки актом от 18.03.2021 № 09/17-2021.048 установлено следующее:
В нарушение части 9 статьи 98 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», пункта 5 Правил формирования и ведения
федеральной информационной системы «Федеральный реестр сведений о документах об
образовании и (или) о квалификации, документах об обучении», утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.08.2013 № 729 МБОУ «СОШ
№ 2» в информационную систему «Федеральный реестр сведений о документах об
образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» (далее — система
ФИС ФРДО) внесены в искаженном виде или в неполном объеме сведения о документах об
образовании, выданных лицам, освоившим основное общее образование и среднее общее
образование:
за 1996 год - введено в систему ФИС ФРДО 90 сведений о документах об
образовании, вместе с тем, согласно Книге для записи аттестатов зрелости МБОУ «ООШ
№ 1 им. Бабакина Г.О.» (11 класс, стр. 161-165) и Книге № 4 учета и записи свидетельств,
похвальных листов МБОУ «ООШ № 1 им. Бабакина Г.О.» (9 класс, стр. 20-22) выдано 108 документов об образовании (48 документов об образовании в
11 классе и
60 документов об образовании в 9 классе),
таким образом, в систему ФИС ФРДО не внесено 18 документов об образовании, в
связи с чем сведения о документах об образовании в систему ФИС ФРДО за 1996 год
внесены в неполном объеме;
за 2002 год - введено в систему ФИС ФРДО 176 сведений о документах об
образовании, вместе с тем согласно Книге учета и записи выданных аттестатов о среднем
образовании, золотых и серебряных медалей и переводных свидетельств МБОУ «СОШ
№ 2» г. Новочебоксарска (11 класс, стр. 21-23) и Книге учета и записи свидетельств,
похвальных листов, выдаваемых окончившим курс неполной средней общеобразовательной
школы 01-21 МБОУ «СОШ № 2» г. Новочебоксарска (9 класс, стр. 30-39) выдано 171 документ об образовании (37 документов об образовании в 11 классе и 134 документа
об образовании в 9 классе),
таким образом в систему ФИС ФРДО внесено 5 дополнительных документов об
образовании, в связи с чем сведения о документах об образовании в системе ФИС ФРДО за
2002 год искажены;
за 2003 год - введено в систему ФИС ФРДО 135 сведений о документах об
образовании, вместе с тем согласно Книге учета и записи выданных аттестатов о среднем
образовании, золотых и серебряных медалей и переводных свидетельств МБОУ «СОШ
№ 2» г. Новочебоксарска (11 класс, стр. 24-26) и Книге учета и записи свидетельств,
похвальных листов, выдаваемых окончившим курс неполной средней общеобразовательной
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школы 01-21 МБОУ «СОШ № 2» (9 класс, стр. 40-45) выдано - 140 документ об
образовании (45 документов об образовании в 11 классе и 95 документов об образовании в
9 классе),
таким образом в систему ФИС ФРДО не внесено 5 документов об образовании, в
связи с чем сведения о документах об образовании в системе ФИС ФРДО за 2002 год
внесены в неполном объеме;
за 2006 год - введено в систему ФИС ФРДО 161 сведение о документах об
образовании, вместе с тем согласно Книге учета и записи выданных аттестатов о среднем
образовании, золотых и серебряных медалей и переводных свидетельств МБОУ «СОШ №
2» (11 класс, стр. 32-36) и Книге учета и записи свидетельств, похвальных листов,
выдаваемых окончившим курс неполной средней общеобразовательной школы 01.24
МБОУ «СОШ № 2» (9 класс, стр. 17-23) выдано - 155 документов об образовании (52
документа об образовании в 11 классе и 103 документа об образовании в 9 классе),
таким образом, в систему ФИС ФРДО внесено 6 дополнительных документов об
образовании, в связи с чем сведения о документах об образовании в системе ФИС ФРДО за
2006 год искажены;
за 2007 год - введено в систему ФИС ФРДО 137 сведений о документах об
образовании, вместе с тем согласно Книге учета и записи выданных аттестатов о среднем
образовании, золотых и серебряных медалей и переводных свидетельств МБОУ «СОШ
№ 2» г. Новочебоксарска (11 класс, стр. 36-41) и Книге учета и записи свидетельств,
похвальных листов, выдаваемых окончившим курс неполной средней общеобразовательной
школы 01.24 МБОУ «СОШ № 2» г. Новочебоксарска (9 класс, стр. 24-29) выдано 143 документа об образовании (53 документа об образовании в 11 классе и 90 документов
об образовании в 9 классе),
таким образом, в систему ФИС ФРДО не внесено 6 документов об образовании, в
связи с чем сведения о документах об образовании в системе ФИС ФРДО за 2007 год
внесены в неполном объеме;
за 2009 год - введено в систему ФИС ФРДО 47 сведений о документах об
образовании, вместе с тем согласно Книге учета и записи свидетельств, похвальных листов,
выдаваемых окончившим курс неполной средней общеобразовательной школы 01.24
МБОУ «СОШ № 2» г. Новочебоксарска (9 класс, стр. 31-34) выдано - 49 документов об
образовании;
таким образом, в систему ФИС ФРДО не внесено 2 документа об образовании, в
связи с чем сведения о документах об образовании в системе ФИС ФРДО за 2009 год
внесены в неполном объеме;
за 2010 год - введено в систему ФИС ФРДО 58 сведений о документах об
образовании, вместе с тем согласно Книге учета и записи выданных аттестатов о среднем
образовании, золотых и серебряных медалей и переводных свидетельств МБОУ «СОШ
№ 2» г. Новочебоксарска (11 класс, стр. 40-41) и Книге учета и записи свидетельств,
похвальных листов, выдаваемых окончившим курс неполной средней общеобразовательной
школы 01.24 МБОУ «СОШ № 2» г. Новочебоксарска (9 класс, стр. 35-38) выдано —
56 документов об образовании (4 документа об образовании (дубликатов аттестатов) в
11 классе и 52 документа об образовании в 9 классе);
таким образом, в систему ФИС ФРДО не внесено 2 документа об образовании, в
связи с чем сведения о документах об образовании в системе ФИС ФРДО за 2010 год
внесены в неполном объеме;
за 2020 год - введено в систему ФИС ФРДО 80 сведений о документах об
образовании, вместе с тем согласно Книге учета и записи выданных аттестатов о среднем
образовании, золотых и серебряных медалей и переводных свидетельств МБОУ «СОШ
№ 2» г. Новочебоксарска (11 класс, стр. 55-57) и Книге регистрации выданных документов
об образовании МБОУ «СОШ № 2» г. Новочебоксарска (9 класс, стр. 27-33) выдано 81 документ об образовании (20 документов об образовании в 11 классе и 61 документ об
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образовании в 9 классе),
таким образом, в систему ФИС ФРДО не внесен 1 документ об образовании, в связи
с чем сведения о документах об образовании в системе ФИС ФРДО за 2020 год внесены в
неполном объеме.
Руководствуясь статьёй 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294 «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», частью 6 статьи 93
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Муниципальному
бюджетному
общеобразовательному
учреждению
«Средняя
общеобразовательная школа № 2» города Новочебоксарска Чувашской Республики
предписываю:
1) устранить выявленные нарушения в срок по 13 сентября 2021 года включительно;
2) представить в Министерство образования и молодежной политики Чувашской
Республики отчёт об исполнении указанного предписания в срок по 13 сентября 2021 года
включительно.

Главный специалист-эксперт отдела государственного
надзора за исполнением законодательства в сфере
образования управления по надзору
и контролю в сфере образования Министерства образования
и молодежной политики Чувашской Республики
___

С.В. Порфирьева

