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ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении нарушений

В соответствии с приказом Министерства образования и молодежной 
политики Свердловской области (далее -  Министерство) от 04.02.2020 № 74-кн 
«О проведении плановой выездной проверки организации, осуществляющей 
образовательную деятельность» с 27.02.2020 по 23.03.2020 проведена плановая 
Выездная проверка.

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

Несоответствие содержания уставов законодательству Российской 
Федерации об образовании (гр. 15):

Устав муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
Ачитского городского округа «Марикаршинская основная общеобразовательная 
школа» (Утвержден постановлением администрации Ачитского городского 
округа от 21.05.2018 № 1781 (далее -  Устав) не соответствует следующим 
обязательным требованиям, предъявляемых законодательством Российской 
Федерации в сфере образования:

1. Пункта 29 части 1 статьи 34 Федерального закона № 273-ФЗ, поскольку 
предусматривает исчерпывающий перечень прав, обучающихся и не 
предусматривает норму об иных академических правах, предусмотренных 
Федеральным законом № 273-ФЗ, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, локальными нормативными актами;

2. Части 5 статьи 26 Федерального закона № 273-ФЗ, поскольку устав 
не содержит информацию:

структура, порядок принятия решений, порядок формирования, порядок 
выступления от имени образовательной организации Общего собрания 
работников;

порядок выступления от имени образовательной организации о наличии и



(или) отсутствии полномочий выступать от имени образовательной организации 
Совета школы, Педагогического совета, Родительского комитета.

порядок принятия решений Родительского комитета.
3. Части 3 статьи 52 Федерального закона N° 273-ФЗ, поскольку в уставе 

не установлены права, обязанности, ответственность иных (инженерно- 
технических, административно-хозяйственных, производственных, учебно- 
вспомогательных, медицинских и т.д.) работников образовательной организации.

Нарушение при организации обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных учреждениях (гр. 18)

Нарушение Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 
30.08.2013 № 1015 (далее -  Порядок организации образовательной деятельности 
№ 1015), а именно:

пункта 32 Порядка организации образовательной деятельности № 1015 - при 
организации образовательной деятельности по адаптированной 
общеобразовательной программе организацией не создаются условия для 
лечебно-восстановительной работы, организации образовательной деятельности и 
коррекционных занятий с учетом особенностей учащихся (в штатном расписании 
отсутствуют необходимые штатные единицы: учителя-дефектолога, учителя- 
логопеда; педагога-психолога);

Нарушение обязательных требований законодательства РФ в сфере 
образования, предъявляемых к содержанию локальных актов, 
регламентирующих деятельность (гр. 20)

В локальном нормативном акте «Правила внутреннего распорядка для 
обучающихся» принятом Педагогическим советом (протокол от 09.01.2018 № 1) и 
утвержденном руководителем учреждения 09.01.2018 (далее -  Правила 
внутреннего распорядка):

разделы 2 и 3 Правил внутреннего распорядка не соответствуют части 1 
статьи 43 Федерального закона № 273-ФЗ, поскольку предусматривает излишние 
обязанности обучающихся;

пункта 1 части 1 статьи 6 Федерального закона № 273-ФЗ, поскольку 
пунктом 2.1. Положения о родительском совете предусмотрены превышающие 
полномочия «реализация государственной политики в области начального и 
основного общего образования»;

Несоблюдение порядка заполнения, выдачи, хранения и учета 
документов об образовании и (или) квалификации (гр. 29)

Нарушение Порядка заполнения, учёта и выдачи аттестатов об основном 
общем и среднем общем образовании и их дубликатов, утверждённого приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.02.2014 № 115 
«Об утверждении Порядка заполнения, учёта и выдачи аттестатов об основном 
общем и среднем общем образовании и их дубликатов» (далее -  Порядок 
заполнения, учета и выдачи аттестатов), а именно:

пункта 5.2 Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов - в левой части



лицевой стороны бланка приложения к аттестату об основном общем образовании 
№ 06624004412155 не указаны: после строки, содержащей надпись:
«Дополнительные сведения» наименования учебных курсов, предметов, 
дисциплин, изученных выпускником в объеме менее 64 часов за два учебных 
года, в том числе в рамках платных дополнительных образовательных услуг, 
оказываемых организацией: «История Урала»;

пункта 5.3 Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов - в левой и 
правой частях оборотной стороны бланка приложения к аттестату об основном 
общем образовании № 006624004412155 указаны сведения о результатах 
освоения выпускником образовательной программы соответствующего уровня не 
в соответствии с учебным планом образовательной программы основного общего 
образования: в графе «Наименование учебных предметов» не указаны сведения 
по учебным предметам вариативной части учебного плана, в случае если на его 
изучение отводилось по учебному плану не менее 64 часов за два учебных года: 
«Культура безопасности жизнедеятельности», «Проектная деятельность по 
истории»;

пункта 9 Порядка заполнения, учёта и выдачи аттестатов - в учреждении не 
установлен порядок уничтожения испорченных бланков;

пункта 19 Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов - в книге 
регистрации список выпускников текущего учебного года не вносится со 
сквозной нумерацией, в книге регистрации подписей классного руководителя, 
руководителя организации, осуществляющей образовательную деятельность, и 
печати организации, осуществляющей образовательную деятельность, отдельно 
по каждому классу;

пункта 20 Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов - в книге 
регистрации допущены исправления в номере аттестата, которые не заверены 
руководителем организации, не скреплены печатью организации со ссылкой на 
номер учетной записи (запись за учетным номером 3, учебный год 2018-2019);

пункта 21 Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов - в протоколах 
педагогического совета неверно указываются основания для выдачи аттестатов об 
основном общем образовании и приложений к нему;

Нарушение требований к проведению порядка аттестации 
педагогических работников (гр. 37)

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
07.04.2014 № 276 «Об утверждении порядка проведения аттестации
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность»:

пункта 9, поскольку работодатель не знакомит педагогических работников 
с распорядительным актом, содержащим список работников организации, 
подлежащих аттестации график проведения аттестации, под роспись не менее 
чем за 30 календарных дней до дня проведения их аттестации по графику (приказ 
не издается);

пункта 11, поскольку в представлении не содержатся следующие сведения 
о педагогическом работнике: дата заключения по этой должности трудового 
договора; информация о получении дополнительного профессионального



образования по профилю педагогической деятельности; результаты предыдущих 
аттестаций (в случае их проведения) (представление на Денисовой Г.А.).

пункта 20, поскольку выписка из протокола не содержит сведения 
о результатах голосования;

пункта 20, поскольку работодатель не знакомит педагогического работника 
с выпиской из протокола под роспись в течение трех рабочих дней после ее 
составления.

Неисполнение полномочий, отнесённых к компетенции 
образовательного учреждения (гр. 39)

1) нарушение примерной формы договора об образовании по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, утвержденной приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 09.12.2013 № 1315 «Об утверждении примерной формы 
договора об образовании по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования», поскольку форма договора о 
предоставлении общего образования не соответствует установленной;

Неполнота внесения данных в федеральную информационную систему 
«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) 
квалификации, документах об обучении» (гр. 42)

нарушение части 9 статьи 98 Федерального закона № 273-ФЗ,
постановления Правительства Российской Федерации от 26.08.2013 № 729, 
поскольку сведения о документах об образовании, выданных организацией 2019 
году, не вносятся в федеральную информационную систему «Федеральный реестр 
сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах 
об обучении» и 2012, 2018 год внесено частично.

Нарушение обязательных требований законодательства Российской 
Федерации, связанных с размещением информации и ведением 
официального сайта в сети «Интернет» (гр. 43)

пункта 3 Требований к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
формату представления на нем информации, утвержденных приказом 
Федеральной службы по надзору и контролю в сфере образования от 29.05.2014 
№ 785 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления на нем информации», поскольку 
подразделы специального раздела «Сведения об образовательной организации» 
официального сайта образовательной организации (http://mkschool.ucoz.net) 
не содержат обязательных сведений, а именно: 

в подразделе «Образование»:
не указана информация о численности обучающихся по реализуемым 

образовательным программам по договорам об образовании за счет средств 
физических и (или) юридических лиц;

в подразделе «Образовательные стандарты»:
информацию о федеральных государственных образовательных стандартах 

и об образовательных стандартах;

http://mkschool.ucoz.net


в подразделе «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) 
состав»:

не в полном объеме указана информация о персональном составе 
педагогических работников: отсутствуют данные о повышении квалификации у 
педагогических работников;

в подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса»:

отсутствует об обеспечении доступа в здания образовательной организации 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, об условиях охраны 
здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, о наличии специальных технических средств обучения 
коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья;

в подразделе «Стипендии и иные виды материальной поддержки»: 
информацию о наличии и условиях предоставления иных видов 

материальной поддержки обучающихся;
в подразделе «Финансово-хозяйственная деятельность»: 
информацию об объеме образовательной деятельности, финансовое 

обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 
бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 
юридических лиц, о поступлении финансовых и материальных средств и об их 
расходовании по итогам финансового года;

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 23 сентября 2020 года.

2) предлагаю принять меры по устранению причин и условий, 
способствующих совершению нарушений, и привлечению лиц, допустивших 
выявленные нарушения, к ответственности.

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечёт 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Должностные лица, уполномоченные 
на проведение проверки,
ведущие специалисты отдела контроля и надзора (/ , И.А. Гейбель

... .........  /  /  Э.Р. Суфиярова


