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ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении нарушений

В соответствии с приказом Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области (далее -  Министерство) от 13.10.2017 
№ 1566-кн «О проведении плановой документарной проверки организации, 
осуществляющей образовательную деятельность» с 08.11.2017 по 05.12.2017 
проведена плановая выездная проверка.

В ходе проведения плановой документарной проверки выявлены 
нарушения законодательства Российской Федерации в сфере образования:

1. Несоответствие содержания уставов законодательству Российской 
Федерации об образовании:

1) нарушение пунктов 10.1, 15.1, 17 части 3 статьи 28 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(далее -  Закона об образовании), поскольку пунктом 2.13 устава Организации, 
утвержденного приказом начальника Муниципального отдела управления 
образованием МО Красноуфимский округ от 10.02.2015 № 64 (далее -  Устав) не 
предусмотрены полномочия Организации в соответствии с указанной нормой;

2) нарушение частей 6 и 7 статьи 12 Закона об образовании, поскольку 
пунктом 2.14 Устава предусмотрено, что Организация разрабатывает 
образовательные программы только в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами;

3) нарушение части 1 статьи 30 Закона об образовании, поскольку Уставом 
не установлен порядок принятия локальных нормативных актов, затрагивающих 
права обучающихся.

2. Нарушение обязательных требований законодательства РФ в области 
образования, предъявляемых к содержанию локальных актов, регламентирующих 
деятельность образовательных учреждений:

1) нарушение части 2 статьи 61 Федерального закона от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее -  Закона об



образовании), поскольку пункт 4.2 локального нормативного акта Организации 
«Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 
образовательных отношений между МКОУ «Сызгинская ООШ» и обучающимися 
и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся, утверждённого приказом от 29.08.2015 № 66/1; пункт 5.1 
Положения о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся МКОУ «Сызгинская ООШ», утвержденного приказом от
29.08.2015 № 66/1, предусматривают отчисление: в случае невыполнения 
обучающимся обязанностей по добросовестному и ответственному освоению 
образовательной программы и выполнению учебного плана; не предусматривает 
отчисление в случае нарушения порядка приема в образовательную организацию, 
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление;

2) нарушение части 1 статьи 34 Закона об образовании, поскольку разделом
2.1 Правил внутреннего распорядка обучающихся, утвержденных приказом от
29.08.2015 № 66/1, предусмотрены права обучающихся не в соответствии с 
указанной нормой;

3) нарушение части 1 статьи 43 Закона об образовании, поскольку разделом
3.2 Правил внутреннего распорядка обучающихся, утвержденных приказом от
29.08.2015 № 66/1, предусмотрены обязанности обучающихся не в соответствии с 
указанной нормой.

2. Неисполнение полномочий, отнесённых к компетенции образовательного 
учреждения:

1) нарушение пункта 9 Порядка приема граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 22.01.2014 2014 № 32 (далее -  Порядок приема), 
поскольку заявление о приеме от 13.02.2017 не содержит сведений об адресе 
места жительства родителей ребенка (законных представителей); контактные 
телефоны родителей (законных представителей) ребенка (только одного 
родителя);

2) нарушение пункта 14 Порядка приема, поскольку приказы о зачислении 
изданы в срок, превышающий 7 рабочих дней после приема документов: 
заявление о приеме в 1 класс подано 13.02.2017, есть заявление от 19.07.2017, 
поданное в электронном виде, -  приказ о зачислении от 15.06.2017; заявление 
подано 02.03.2017, есть заявление от 05.07.2017, поданное в электронном виде, -  
приказ о зачислении от 15.06.2017;

3) нарушение пункта 7 Порядка и условий осуществления перевода 
обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную 
деятельность по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным программам 
соответствующих уровня и направленности, утверждённого приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.03.2014 № 177, 
поскольку в приказах от 04.08.2016 № 34, от 09.08.2016 № 35 «Об отчислении 
учащегося» не указана принимающая организация;
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4) нарушение пункта 11 Порядка проведения аттестации педагогических 
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 07.04.2014 № 276 (далее -  Порядок аттестации), поскольку 
представление (характеристика) на Васенькову С.А. в рамках аттестации на 
соответствие занимаемой должности не содержит: уровень образования; 
результаты предыдущих аттестаций;

5) нарушение пункта 20 Порядка аттестации, поскольку личные дела 
педагогических работников Нуровой Л.Р., Васеньковой С.А., Саяповой Э.С., 
Музафаровой Л.Х., Фарзиевой Н.Н., имеющих аттестацию на соответствие 
занимаемой должности, не содержат выписку из протокола по результатам 
аттестации педагогических работников;

6) нарушение пункта 3 Требований к структуре официального сайта, 
утверждённых приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нём 
информации», поскольку официальный сайт Организации Ьир://зу2§1.исо2 .ги не 
содержит информации, которая должна содержаться внутри каждого подраздела 
специального раздела «Сведения об образовательной организации», а именно:

в подразделе «Образование»:
информацию об учебном плане с приложением его копии; 
в подразделе «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) 

состав»:
информацию о персональном составе педагогических работников с 

указанием преподаваемых дисциплин;
в подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса»:
информацию о средствах обучения и воспитания (пункт 26 статьи 2 Закона 

об образовании);
в подразделе «Стипендии и иные виды материальной поддержки»: 
информацию о наличии и условиях предоставления видов материальной 

поддержки обучающихся (льготы по питанию, обеспечение школьной формой 
(при наличии)).

В соответствии с пунктом 1 статьи 17 Федерального закона 
от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля»:

1) предписываю устранить выявленные нарушения и представить отчёт 
об устранении выявленных нарушений с приложением копий соответствующих 
документов, свидетельствующих об устранении выявленных нарушений 
и принятых мерах, в Министерство до 01 июня 2018 года;

2) предлагаю принять меры по устранению причин и условий, 
способствующих совершению нарушений, и привлечению лиц, допустивших 
выявленные нарушения, к ответственности.
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Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечёт 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Должностное лицо, уполномоченное 
на проведение проверки,
главный специалист отдела контроля и надзора Компасова И.В.


