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ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении нарушений

В соответствии с приказом Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области (далее -  Министерство) от 16Л0.2017 
№ 1578-кн «О проведении плановой выездной проверки организации, 
осуществляющей образовательную деятельность» с ЮЛ 1.2017 по 05.12.2017 
проведена плановая выездная проверка.

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

I. Несоответствия содержания устава законодательству Российской 
Федерации об образовании:

В Уставе организации, утверждённом постановлением администрации 
Ачитского городского округа от 05.05.2015 № 320 (далее -  Устав):

1) пункт 3.36 Устава не соответствуют частям 3 и 4 статьи 60 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации» (далее -  Федерального закона № 273-Ф3) в части 
оснований и наименования выдаваемого документа;

2) пункт 3.34 Устава не соответствует пункту 14 Порядка регламентации 
и оформления отношений государственной и муниципальной образовательной 
организации и родителей (законных представителей) обучающихся, 
нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части 
организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому 
или в медицинских организациях, находящихся на территории Свердловской 
области, утверждённые постановлением Правительства Свердловской области 
от 23.04.2015 № 270-ПП, в части отсутствия перечня документов, которые 
должны быть согласованы с родителями (законными представителями) при 
обучении на дому;

3) последний абзац пункта 4.7 Устава не соответствует части 2 статьи 43 
Федерального закона № 273-ФЗ, поскольку предусмотрено положение, что



2

«...иные обязанности обучающихся определяются соответствующими приказами 
руководителя учреждения»;

4) пункты 5.9; 5.10; 5.11; 5.12; 5.13.6 -  5.13.10 Устава не соответствуют 
части 5 статьи 26 Федерального закона № 273-ФЭ, поскольку не предусмотрены 
положения о сроке полномочий органа управления организацией (кроме Совета 
школы), порядке принятия решений и выступления от имени организации;

5) в нарушение части 6 статьи 51 Федерального закона № 273-ФЭ 
не определены обязанности руководителя организации;

6) части 1 статьи 9 Федерального закона № 273-ФЗ, поскольку пунктами 
2.10.14, 3.12 и 5.4 Устава предусмотрено согласование Учредителем 
календарного учебного графика;

7) частей 1, 2 статьи 61 Федерального закона № 273-Ф3, поскольку 
пунктом 4.9. Устава предусмотрено исключение обучающихся.

II. Обязательных требований законодательства Российской Федерации 
в сфере образования, предъявляемых к содержанию локальных 
нормативных актов, регламентирующих деятельность организации:

1. Части 1 статьи 30 Федерального закона № 273-Ф3, поскольку форма 
заявления о приеме в первый класс, являющаяся приложением к Правилам 
приема в учреждение (далее -  Правила приема), утвержденным приказом 
от 14.04.2017 № 23, не соответствует пункту 1.8 Правил приема.

2. Части 1 статьи 30 Федерального закона № 273-Ф3, поскольку 
Правила внутреннего распорядка, утверждённые приказом от 26.08.2013 № 116,

разработаны на основе утративших силу Типового положения об 
общеобразовательном учреждении и Закона РФ от 10 июля 1992 года № 3266-1 
«Об образовании»;

не учитывают требования, предусмотренные Порядком применения к 
обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 15.03.2013 № 185;

устанавливают излишние обязанности родителей, не предусмотренные 
статьей 44 Федерального закона № 273-Ф3;

устанавливают излишние обязанности обучающихся, не предусмотренные 
статьей 43 Федерального закона № 273-Ф3;

права и обязанности педагогических работников, установленные разделом 
9 Правил внутреннего распорядка, не соответствуют предусмотренным статьями 
47 и 48 Федерального закона № 273-Ф3 правам и обязанностям педагогических 
работников.

3. Положение о Педагогическом совете», утверждённое приказом 
от 01.12.2016 № 146, не соответствует пункту 14 Порядка регламентации и 
оформления отношений государственной и муниципальной образовательной 
организации и родителей (законных представителей) обучающихся, 
нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части 
организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому 
или в медицинских организациях, находящихся на территории Свердловской 
области, утверждённому постановлением Правительства Свердловской области
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от 23.04.2015 № 270-ПП, поскольку не предусмотрено положение о рассмотрении 
и принятии образовательной программы, которая представлена в виде 
индивидуального учебного плана, календарного учебного графика, расписания 
учебных занятий.

III. Несоблюдение порядка заполнения, выдачи, хранения и учёта 
документов установленного образца об образовании:

Книга регистрации выданных документов об образовании не соответствует 
требованиям, предусмотренным разделом IV приказа 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».

IV. Неисполнения полномочий, отнесённых к компетенции 
организации:

1. В учреждении отсутствует локальный нормативный акт Положение 
об организации обучения по основным общеобразовательным программам на 
дому детей-инвалидов и обучающихся, нуждающихся в длительном лечении.

2. В основной образовательной программе начального общего 
образования (далее -  ООП НОО), утверждённой приказом от 29.08.2017 № 864, 
раздел 2.4 ООП НОО не соответствует пункту 19.7 Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования, 
утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 № 373, поскольку не содержит

модели организации работы, видов деятельности и форм занятий с 
обучающимися по формированию экологически целесообразного, здорового и 
безопасного уклада школьной жизни, поведения; физкультурно-спортивной и 
оздоровительной работе, профилактики употребления психоактивных веществ 
обучающимися, профилактики детского дорожно-транспортного травматизма;

критерии, показатели эффективности деятельности организации, 
осуществляющей образовательную деятельность в части формирования 
здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся;

методику и инструментарий мониторинга достижения планируемых 
результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового и 
безопасного образа жизни обучающихся; 

и не обеспечивает:
пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения 
правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера 
учебной деятельности и общения;

становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, 
употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;

формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 
простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.

3. Пункта 8 части 3 статьи 28 Федерального закона № 273-ФЗ, поскольку 
отсутствует подтверждение факта ознакомления поступающего и (или) его

родителей (законных представителей) с документами, регламентирующими



организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и 
обязанностями обучающихся, что предусмотрено пунктом 7 Порядка приёма 
граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утверждённого приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 
(далее -  Порядок приема);

в заявлении родителями (законными представителями) не указываются 
следующие сведения: отчество родителей (законных представителей) ребёнка; 
адрес места жительства родителей (законных представителей); что 
предусмотрено пунктом 9 Порядка приёма;

в заявлении о приеме в учреждение затребована излишняя информация (о 
месте работы родителей (законных представителей) ребенка, что не 
предусмотрено пунктом 9 Порядка приёма;

форма договора об оказании платных дополнительных образовательных 
услуг, заключённая с родителями (законными представителями), 
не соответствует примерной форме договора об образовании на обучение по 
дополнительным образовательным программам, утверждённой 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».

4. Пункта 13 части 3 статьи 28 Федерального закона № 273-Ф3, 
поскольку отчёт о результатах самообследования не содержит положения о 
системе управления организации, востребованности выпускников, что 
предусмотрено пунктом 6 Порядка проведения самообследования 
образовательной организацией, утверждённого приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 
«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 
организацией».

5. Пункта 7 Порядка проведения самообследования образовательной 
организацией, утверждённого приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка 
проведения самообследования образовательной организацией», в части 
отсутствия даты утверждения отчета, подписи руководителя и заверения печатью 
учреждения.

6. Пункта 22 части 3 статьи 28 Федерального закона № 273-Ф3, 
поскольку:

1) в протоколах Педагогического совета, распорядительных актах 
организации неверно указывается основание для:

перевода обучающихся в следующий класс, что предусмотрено пунктом 20 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам -  образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30.08.2013 № 1015;
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допуска к обучению на следующем уровне образования, что предусмотрено 
частью 5 статьи 66 Федерального закона № 273-ФЭ;

допуска к государственной итоговой аттестации обучающихся, что 
предусмотрено пунктом 9 приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 25.12.2013 № 1394 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования»;

выдачи документов об образовании, что предусмотрено статьёй 60 
Федерального закона № 273-Ф3 и пунктом 22 приказа 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».

7. Пункта 6 части 3 статьи 28 Федерального закона № 273-Ф3, 
поскольку в нарушение

Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования» (далее -  ФГОС НОО) содержательный раздел основной 
образовательной программы начального общего образования не содержит 
программ курсов внеурочной деятельности, что предусмотрено пунктом 16 
ФГОС НОО;

содержательный и целевой разделы не содержат часть, формируемую 
участниками образовательных отношений, которая в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО должна быть представлена во всех трёх разделах 
основной образовательной программы: целевом, содержательном и 
организационном, что предусмотрено пунктом 15 ФГОС НОО.

Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования» (далее -  ФГОС ООО) содержательный раздел не содержит 
программы курсов внеурочной деятельности, определённые планом внеурочной 
деятельности, что предусмотрено пунктом 18.2.2 ФГОС ООО;

содержательный и целевой разделы не содержат часть, формируемую 
участниками образовательных отношений, которая в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО должна быть представлена во всех трёх разделах 
основной образовательной программы: целевом, содержательно'-: и 
организационном, что предусмотрено пунктом 15 ФГОС ООО.

8. Пунктов 2 и 3 Требований к струк уре официального сайта 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления на нём и: [юрмации, \твег:тлен:-:ых 
приказом Федеральной службы по надзору в сфер образования нг-:-:: ;т 
29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к с: ггуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-те; ‘коммуникационной сети
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«Интернет» и формату представления на нём информации», поскольку на 
официальном сайте организации в сети «Интернет» (Ь11р://ткзсЬоо1.исо2.пё1/)

Отсутствует специальный раздел «Сведения об образовательной 
организации» (далее - специальный раздел) с информацией в виде набора 
страниц и (или) иерархического списка и (или) ссылок на другие разделы Сайта, 
отсутствует общий механизм навигации по всем страницам специального 
раздела, не осуществляется доступ к специальному разделу с главной (основной) 
страницы Сайта, а также из основного навигационноп меню Сайта.

На сайте не содержится информация
в подразделе «Структура и органы управления образовательной 

организацией» на главной странице подраздела о наименовании органов 
управления учреждением, сведения о наличии положений об органах управления 
с приложением копий указанных положений;

в подразделе «Образование» информация о реализуемых уровнях 
образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия 
государственной аккредитации образовательной программы, об описании 
образовательной программы, об учебном плане с приложением его копии, об 
аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе 
образовательной программы), о календарном учебном графике с приложением 
его копии, о методических и об иных документах, разработанных 
образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса, о 
реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей 
образовательной программой, о численности обучающихся по реализуемым 
образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по 
договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц, 
о языках, на которых осуществляется образование (обучение);

в подразделе «Финансово-хозяйственная деятельность» информация о 
поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по 
итогам финансового года;

в подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса» о материально-техническом обеспечении 
образовательной деятельности, в том числе сведени:: о наличии оборудованных 
учебных кабинетов, объектов для проведения практ: >ских занятий, библиотек, 
объектов спорта, средств обучения и воспитания, об условиях питания и охраны 
здоровья обучающихся, о доступе к информационным системам и 
информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных 
образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся.

В соответствии с пунктом 1 статьи Федерального закона
от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лип 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государстве:-:-::г.- 
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 04 июня 2018 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,
главный специалист отдела контроля и надзор;

ведущий специалист отдела контроля и надзор Н.А. Мухаметьянова

О.А. Федякова


